
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Геологическая основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

Утверждено  

приказом от 31.08.2020 года № 75-од 

 

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

 

 

Изонить 
(наименование кружка) 

 

 

 

 

.Начальное общее образование. 

уровень образования 

 

 

1 год 

срок реализации программы 

 

 

 

 

 

Размахнина Светлана Петровна 
(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую программу) 

 

 

 

 

 

 

 
2020 г. 

год разработки 

 



 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИЗОНИТЬ» 

 

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные  универсальные  учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные  универсальные  учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные  универсальные  учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 



 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной  форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗОНИТЬ» 

1 класс 

Раздел 1.   Введение в образовательную программу. 

1. Вводное занятие. Рабочее место. Инструменты. 

Знакомство с королевой иголкой. Урок-игра. 

Техника безопасности при работе. 

1.1.Что могут нитки, изобразительные свойства ниток. 

Различные виды ниток, Структура, качество. Виды перевода рисунка и определение 

количества точек (свозных отверстий) и  их нумерация. Обработка изделия после работы. 

Тренировочные упражнения по формированию умения вдевать нить в иглу, в сквозные 

отверстия. 

 Итоговая практическая работа. Викторина о нитках. 

 Раздел 2.  Волшебные уголки. 

2.1.Знакомство с техникой основных графических швов. Что такое угол? Знакомство с 

техникой вышивания по цифрам. Моделирование с использованием углов; приемы работы 

с шилом, иглой, нитью; понятие о величине угла; длине сторон; работа с трафаретами; 

определение лицевой и изнаночной сторон изделия. 

Практическая работа. Построение углов с делением их сторон на равное количество 

частей с равными промежутками.  Построение углов с делением их сторон на равное 

количество частей с разными промежутками) 

2.2 Заполнение нитью угла (волшебные уголки). Упражнения в выработке навыка. 

Практическая работа. Выполнение прямого угла. Выполнение острого угла. Выполнение 

тупого угла. 

2.3 Выполнение практических работ. Нитяная графика – раздел декоративно-прикладного 

творчества. Выработка координации движении по набору рисунков. Листик.  Цветок. 

Углы  для украшения различных вещей. 

Раздел 3 Волшебные круги. 

3.1 Заполнение нитью окружности. Что такое окружность? Знакомство с техникой 

вышивания по цифрам. Определение места завершения линии на рисунке. 

Практическая работа. Базовая форма круг, овал. Выполнение круга. 

3.2 Познакомить с разнообразными способами заполнения кругов изонитью, научить 

выполнять классическую модель натяжения нитей по кругу. 

Практические работы. Выполнение изображений, содержащих в себе базовые формы 

круга («мячик», «бусы», «солнышко») 

3.3 Элемент «кольцо». Приёмы пересечения окружностей. Понятие «шаг». Практическая 

работа. Черчение окружностей. Деление окружностей на равные части при помощи 

линейки, треугольника, транспортира, циркуля и «на глаз». Вышивание элемента 

«кольцо» по ориентирам. Закладка 

3.3 Выполнение практических работ. «Мыльные пузыри», «Снеговик», «Цыплёнок» и др. 

Раздел 4. Узоры из углов и окружностей. Выполнение сюжетных изображений, 

содержащих в себе круги и углы ( панно ко дню Святого Валентина, панно «8 Марта» 

«Котенок», и др.). 

Раздел 5. Элемент «дуга». 



 5.1 Варианты элемента «дуга». Приёмы черчения дуг. Приёмы деления дуг различной 

кривизны на части «на глаз». Приёмы вышивания различных вариантов дуг. 

Практическая работа. Черчение дуг при помощи лекала, рисование дуг. Вышивание 

различных вариантов дуг. 

5.2. Закладка «Лира». 

Практическая работа. Разметка и вышивание простой симметричной композиции, 

содержащей дуги, по образцу. 

6. Узоры из углов и окружностей 

Выполнение сюжетных изображений, содержащих в себе круги и углы, дуги 

(коллективное панно «Цветы в вазе», «Царевна лягушка», «Совы» и др.). 

7. Индивидуальная творческая работа 

Выполнение сюжетных изображений, содержащих в себе круги и углы, дуги, по выбору 

учащихся. 

Раздел 8.. Экскурсии. 
Экскурсии для развития кругозора ребят. 

Раздел 9. Итоговые занятия. Выставка работ. Викторина. 

 

2 класс 

Раздел 1.   Введение в программу.  

1.1 Знакомство с планом работы на год.  Организация плоскости. Необходимые 

материалы. Подготовка к работе: инструменты и материалы, основные приемы. Уход за 

готовым изделием. Применение в жизни. 

Раздел 2.  Волшебные уголки 

2.1 Повторение алгоритма заполнения углов (острого, прямого, тупого) в 

технике изонити. Построение углов с делением их сторон на равное количество частей с 

равными промежутками. Построение углов с делением их сторон на равное количество 

частей с разными промежутками. 

2.2 Прошивание четырёхконечной звезды. 

Понятие о композиции и цвете. Технология изготовления узора «Четырехконечная звезда» 

2.3 Прошивание всех углов квадрата. 

Способ расчерчивания фигуры «Квадрат». Прошивание фигуры «Квадрат» 

2.4 Прошивание всех углов треугольника. 

Способ расчерчивания фигуры «Треугольник». Прошивание фигуры «Треугольник» 

2.5 Природная фигура – кленовый лист. Кленовые листы (коллективная работа). 

2.6 Выполнение практических работ. 

Комбинирование углов при выполнении работ: «Закладки для книг» , панно и др. 

Раздел 3.  Волшебные круги 

3.1 Повторение алгоритма заполнения окружности, овала в технике изонити. Построение 

углов с делением их сторон на равное количество частей с равными промежутками. 

Построение углов с делением их сторон на равное количество частей с разными 

промежутками. 

3.2 Работа с окружностями, разделенными на несколько секторов. 

Чтение схем. Правила чтения условных обозначений. Способы расчерчивания фигур. 

Способы заполнения окружностей новыми способами. 

3.3 Неполное прошивание овала. 

Способ расчерчивания фигуры «Слезка» или «Лепесток». Прошивание фигуры «Слезка» 

или «Лепесток 

3.4 Прошивание спирали и дуги. 

Способ расчерчивания фигуры «Спирали». Прошивание фигуры «Спирали» 

Способ расчерчивания фигуры «Дуга». Прошивание фигуры «Дуга» 

3.5  Выполнение практических работ. 

Комбинирование кругов, дуг и спиралей   при выполнении работ: «Новогодняя открытка». 

Выставка работ. 

Раздел 4. Узоры и композиции. 



Изготовление сюжетных рисунков: «Золотая рыбка», «Ангелочек», «Таинственный 

космос», «Цветочные композиции» и др. 

Раздел5.  Творческий поиск. 

 4.1 Выполнение эскизов. Самостоятельная работа. Поиск путей разрешения графических 

задач для  создания полноценного образа предмета. 

4.2 Индивидуальные работы. Выполнение сюжетных изображений, содержащих в себе 

круги, углы, овалы, «волну», «дугу» по выбору учащихся. 

Помощь друг другу. 

Раздел 6. Экскурсии 

Экскурсии в парк, на луг, наблюдение за изменением природы по временам года. 

Раздел 7. Итоговое  занятие Беседа «Как ухаживать за картиной из ниток». 

Выставка работ. Викторина. 

 

3 класс 
Тема 1.  Вводное занятие. Условия безопасной работы. История изонити.  Инструменты 

для работы. 

Презентация курса “ Изонить”. План и особенности работы курса “ Изонить”; История 

художественной культуры русского народа и нитяной графики, изонити, ниточного 

дизайна. 

Беседа 

Практическая работа: составление правил безопасности труда при работе с ножницами и 

иглой в рисунках 

Работа в парах 

Тема 2.  Способы заполнения прямого, острого и тупого  угла в технике  "Изонить. 

Подготовка к работе. Техника изонити. Основные приемы работы в технике изонити. 

Заполнение угла. Последовательность выполнения работы и оформление закладок для 

книг. Перевод рисунка на фон. Виды переводов рисунка. Копировальная бумага. Калька. 

Переводной карандаш. Шаблоны. 

Беседа 

Практическая работа: заполнение углов разных видов. 

Работа в группах 

Тема 3. Способы заполнения треугольника и фигур, состоящих из 6, 12 треугольников. 

Подготовка эскиза рисунка в технике изонити с заполнением угла для открытки. Основы 

цветоведения. Понятие композиции. 

Беседа 

Практическая работа: заполнение фигур состоящих из треугольников. 

Работа в парах 

Тема 4. Способы заполнения квадрата. Подготовка эскиза рисунка в технике изонить с 

заполнением квадрата для открытки. 

Беседа 

Практическая работа: заполнение квадрата. 

Работа в группах. 

Тема 5. Заполнение окружности в технике "изонить. Подготовка эскиза рисунка в технике 

изонить с заполнением окружности для открытки. 

Практическая работа: заполнение окружности. 

Индивидуальная работа 

Тема 6. Заполнение овала и дуги в технике "Изонить". Основные этапы проектирования и 

создание изделия в технике “Изонить” – заполнения дуги. Орнамент в основном приеме 

изонити. Основные приемы работы в технике изонити. Заполнение дуги и овала. 

Практическая работа: заполнение овала и дуги. 

Коллективная работа. 

Тема 7. Выполнение сердечка, бабочки, цветов в технике "Изонить". 

Практическая работа. Изготовление панно по готовому эскизу, схеме, шаблону 

«Животные», «Птицы». 



Практическая работа: изготовление работ по готовым схемам. 

Индивидуальная работа. 

Тема 8. Составление орнаментов из геометрических фигур и вышивка жанровых 

рисунков: Подготовка эскиза рисунка в технике изонити для открытки. 

Выполнение схемы. Изготовление открытки “Цветы и деревья”, “Колокольчик”, 

“Одуванчик”, “Пальма”. 

Практическая работа: составление орнаментов из геометрических фигур, изготовление 

работ по готовым схемам. 

Индивидуальная работа. 

Тема 9. Создание собственных композиций в технике изонить 

Практическая работа. Составление эскизов, схем, шаблонов. 

Практическая работа: составление эскизов, схем, шаблонов. 

Работа в парах. 

Тема 10. Выполнение композиции в технике "изонить" на бросовых материалах (диске) 

Техника безопасности при работе с дисками. 

Практическая работа. Составление эскизов, схем, шаблонов. Выполнение нитяной 

графики на диске. 

Практическая работа: составление эскизов, схем, шаблонов. Выполнение нитяной графики 

на диске. 

Работа в парах. 

Тема 11. Выполнение итоговой работы, оформление выставки 

Практическая работа. Составление эскизов, схем, шаблонов. Выполнение итоговой 

работы. Контроль качества изделия. Самоанализ. Оформление выставки творческих работ 

учащихся. 

Практическая работа: выполнение итоговых работ. 

Награждение учащихся по итогам года. 

Работа в группах 

4 класс 
Тема 1. Вводное занятие. Рабочее место и его организация. Инструменты, 

принадлежности, материалы и оборудование, необходимое для работы. Внутренний 

распорядок, общие правила безопасности труда, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Беседа 

Практическая работа: составление правил безопасности труда при работе с 

инструментами. 

Работа в парах 

Тема 2. Азбука ниточного дизайна. 

Основы цветоведения. Понятие о цвете. Цветовой круг. Контрастные, родственные цвета. 

Основные и дополнительные цвета. Цвет и его значение в произведении. 

Основные элементы заполнения фигур. Заполнение (прошивание) угла. Варианты 

заполнения угла. Лицевая и изнаночная стороны вышивки. 

Заполнение окружности. Варианты заполнения окружности. 

Заполнение спирали (дуги). Варианты спирали (дуги). 

Практические занятия. Выполнение образцов заполнения основных элементов ниточного 

дизайна и их вариантов. 

Беседа 

Практическая работа: выполнение образцов заполнения основных элементов ниточного 

дизайна и их вариантов. 

Групповая работа 

Тема 3. Грамматика ниточного дизайна. 

Основы композиции. Понятие о композиции. Пропорциональность, масштабность, выбор 

главного композиционного центра, которому подчиняются все элементы. Виды 

симметрии в композиции. 



Изготовление изделий по готовым шаблонам. Открытки. Закладки. Изображение цветов, 

деревьев, фруктов, птиц, бабочек, животных, знаки зодиака и т.д. 

Окончательная отделка и оформление готового изделия Правила оформления вышитой 

работы в открытку. Оформление закладок. Оформление панно и картин. 

Практические занятия. Выполнение открыток, закладок, панно, картин по готовым 

шаблонам. 

Беседа 

Практическая работа: выполнение открыток, закладок, панно, картин по готовым 

шаблонам. 

Групповая работа 

Индивидуальная работа 

Тема 4. Творческая мастерская ниточного дизайна. 

Разработка собственных рисунков и шаблонов, изготовление и оформление работ. 

Практические занятия. Изготовление эскиза работы (панно, картина), выполнение 

сколов, перенос рисунка на основу и выполнение вышивки. 

Беседа 

Практические работы: изготовление эскиза работы (панно, картина), выполнение сколов, 

перенос рисунка на основу и выполнение вышивки. 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Самоанализ. Оформление выставки творческих работ учащихся. 

Практическая работа. Награждение учащихся по итогам года. 

Работа в группах 

Анкетирование 

Формы организации и виды внеурочной деятельности: учебное занятие 

(сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), собеседование, 

консультация, практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 

определённых навыков, самостоятельное изготовление определённого изделия. Работа 

фронтальная и индивидуальная.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПЕРВЫЙ ГОД) 
   

 

           

№ 

урока 

Тема Общее 

количество 

часов 

в том числе 

теор.    прак 

 I. Углы    24   

1 Заполнение угла  1  

2-3 Прошивание различных углов  1 1 

4 Прошивание углов, имеющих общую 

сторону  

  1 

5 Прошивание всех улов квадрата   1 

6 Рамочка для фотографий   1 

7 «Грибок»   1 

8 «Домик»   1 

9 «Рыбка»   1 

10 «Морковка»   1 

11 Узор на полосе   1 

12 Закладка с двумя углами   1 

13 «Шапочка-колпак»   1 

14 «Зонтик»   1 

15 «Ваза»   1 

16 «Парус»   1 

17 «Птичка»   1 

18 «Телевизионная башня»    1 

19 «Фонарик»   1 

20 «Загадка»   1 

21 «Клиновый лист»   1 

22 «Снежинка»   1 

23 «Елочка»   1 

24 «Паутинка»   1 

 II.окружность      10   

25-

26 

Прошивание окружности  1 1 

27 Прошивание окружности стежками 

разной длины 

  1 

28 Прошивание окружности стежками 

равным диаметром 

  1 

29 Прошивание спирали   1 

30 «Мячик»   1 

31-

32 

«Снеговик»   2 

33-

34 

Контрольный урок. Выставка 

поделок 

  1 

  34   



 

 

                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ВТОРОЙ ГОД) 
 

 

№ 

п/п 

Название темы Общее 

количество 

часов 

в том числе 

 

теор.  

           

прак 

 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 

 

3 1  

2. 

 

Натяжение нитей через сквозные отверстия.  

 

21  1 

3 Природная фигура – кленовый лист.   1 

4 Прикладная нитяная графика.  1  

5-6 Ритм геометрических форм.   2 

7 Принцип натяжения нитей в квадрате.  1  

8-9  Изменение изгиба линии и формы работы над 

ней. 

  2 

10-

12       

Волшебная «паутинка». Коллективная работа.   3 

13-

14 

«Домик»   2 

15-

16 

«Котёнок»   2 

17-

18 

«Зайчик»   2 

19-

22 

Коллективная работа по изготовлению 

пасхальных яиц-по выбору. 

 1 3 

23 Натяжение нитей на плоскости.  

 

9 1  

24 Работа с рамками для салфеток. 

 

  1 

25 Графика линии. 

 

  1 

26 Вариация переплетения нитей 

 

  1 

27-

29 

Изготовление открыток к праздникам   3 

30-

33 

«Черепашка»   3 

34 Итоговая выставка . 

 

  1 

 



              

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ТРЕТИЙ ГОД) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол – во часов 

Тео- 

рия 

Практика Общее 

кол-во 

часов 

1.  Беседа по ТБ при работе с острыми 

предметами. План работы на год. Закладка из 

Окружностей и углов. 

1 1 1 

2.  «Молочай» - закладка    1 1 

3.  «Спираль» - закладка   2 2 

4.  «Ромашка» панно  2 2 

5.  «Боровики и лисички»  2 2 

6.  «Золотая рыбка»  2 2 

7.  «Аквариум»  2 2 

8.  «Петух»  2 2 

9.  «Куриное семейство»  3 3 

10.  «Светофор»  3 3 

11.  Открытка «Валентинка»  2 2 

12.  «Парусник с треугольным парусом» 1 3 4 

13.  «Цветочное панно»  3 3 

14.  «Васильки в вазе»  3 3 

15.  Оформление и выставка работ   2 

    34 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД) 
 

 

 

 

№ Тема Кол – во часов 

Тео- 

рия 

Практика Общее 

кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности при 

работе с основными инструментами. 

1  1 

2.  Выполнение изображения «волна».   1 1 

3.  Выполнение изображения «дуга».  1 1 

4.  Корзинка с цветами.  2 2 

5.  Бабочка над цветами.  2 2 

6.  Морское дно.  2 3 

7.  Выполнение работ способом «звезда».  1 2 3 

8.  Орнаменты из цветов. Изготовление открытки  2 2 

9 Изготовление открытки «Колокольчик».  2 2 

10 Изготовление открытки «Одуванчик».  2 2 

11 Изготовление открытки «Пальма».  2 2 

12 Изготовление панно «Зайчик».  2 2 

13 Изготовление панно «Бабочка».  3 3 

14 Изготовление панно «Цыплята».  3 3 

15 Проект. Выполнение сюжетных изображений в 

технике «изонить» 

1 3 4 

16 Выставка поделок. Итоговое занятие.  1 1 

    34 ч 
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